
        
  

Руководителям 
общеобразовательных организаций 
 
Ответственным за организацию и 
проведение государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования 
 
 
 
 
 

Об организации приема заявлений 
для участия в ГИА-9 в 2021 году 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 
года № 189/1513 (далее - Порядок ГИА-9), на основании письма министерства 
образования, науки и молодёжной политики от 04.02.2021 года № 47-01-13-
1805/21 просим организовать в образовательных организациях (далее - ОО) 
прием заявлений обучающихся для участия в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - ГИА-9) с указанием формы (форм) ГИА-9 и сроков участия в ГИА-9 до 
1 марта 2021 года включительно (образец заявления прилагается). 

При приеме заявления на участие в ГИА-9 в форме основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) или государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ) необходимо учитывать следующие особенности 
организации и проведения ГИА-9. 

1. Досрочный период проведения ГИА-9 отменен. 
2. ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ будет проводиться только по 

обязательным учебным предметам: русскому языку (в два дня 24 и 25 мая 2021 
года) и математике (в два дня 27 и 28 мая 2021 года). 

Обучающиеся будут распределены по ППЭ на два экзаменационных дня 
с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
оптимальной схемы организованного прибытия участников ГИА-9 в ППЭ,  
Порядка ГИА-9 в части соблюдения перерыва между проведением экзаменов 
по обязательным учебным предметам не менее двух дней.  

В форме ГВЭ русский язык девятиклассники всех ОО будут сдавать 
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24.05.2021 года, математику - 27.05.2021 года. 
В форме ОГЭ образовательные организации будут сдавать в разные 

экзаменационные дни: 
24.05.2021 
27.05.2021 

русский язык 
математика 

СОШ № 4, гимназия № 6, СОШ № 7, гимназия № 8, СОШ № 
10, СОШ № 12, СОШ № 13, СОШ № 14, СОШ № 20, лицей № 
23, СОШ № 24, гимназия № 5, гимназия № 9, гимназия № 16, 
СОШ № 18, лицей № 22, ООШ № 44, СОШ № 25, СОШ № 
26, СОШ № 27, СОШ № 28, СОШ № 38, ООШ № 48, СОШ № 
49, СОШ № 66, СОШ № 100, СОШ № 75, гимназия № 76, 
СОШ № 78, СОШ № 79, СОШ № 80, ООШ № 81, СОШ № 82, 
СОШ № 83, СОШ № 84, СОШ № 85, СОШ № 88, СОШ № 89, 
СОШ № 90, СОШ № 91, СОШ № 92, ООШ № 93, СОШ № 94, 
СОШ № 96 

25.05.2021 
28.05.2021 

русский язык 
математика 

гимназия № 1, В(С)ОШ № 1, СОШ № 2, гимназия № 15, 
гимназия № 44, гимназия «Школа бизнеса», лицей № 3, СОШ 
№ 11, ООШ № 55, СОШ № 57, СОШ № 29, СОШ № 31, ООШ 
№ 43, СОШ № 53, ООШ № 56, лицей № 59, СОШ № 65, 
СОШ № 67, СОШ № 77, СОШ № 86, СОШ № 87, лицей № 95, 
ООШ № 99 

При оформлении заявлений для участия в ГИА-9 родители (законные 
представители) обучающихся дают согласие на обработку персональных 
данных несовершеннолетних (образец заявления прилагается), в заявлении 
ставится соответствующая дата проведения экзамена. 

В образовательных организациях необходимо вести журнал регистрации 
заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ (следует продолжать ранее оформленный 
журнал). 

В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
на территории Краснодарского края заявление на участие в ГИА-9 
обучающиеся и их родители (законные представители) могут подать 
дистанционно на официальный электронный адрес общеобразовательной 
организации. 

Рекомендуем учитывать вышеперечисленные особенности при 
проведении информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями). 
          Справки по телефонам: 8(862)264-71-45, 8(918)406-42-92, Чернодубова 
Лидия Викторовна.  
 
Приложения  в электронном виде на 3-х листах. 

 

Заместитель начальника 
управления 
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